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Нарастание конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг, а также низкая удовлетворенность 
и несоответствие качества образовательных услуг требованиям государства и ожиданиям потребителей тре-
буют поиска новых подходов к управлению образовательными организациями. Одним из таких подходов, 
направленных на успешное развитие образовательных организаций в условиях рыночной экономики, явля-
ется маркетинговый подход. Применение маркетинговых технологий в сфере образования требует нового 
качества профессиональной компетентности у членов педагогического коллектива и особенно руководите-
ля. Одним из компонентов профессиональной компетентности педагогических работников и руководителей, 
обеспечивающим успешность образовательной организации в условиях рыночной экономики, сегодня вы-
ступает их маркетинговая компетентность. В статье дается авторское определение феномена «маркетинго-
вой компетентности» педагогических работников и руководителей образовательной организации, раскрыва-
ются ее компоненты: профессиональные знания, умения и навыки, ценностные ориентиры и нравственные 
качества, лидерские способности, деловые качества и умение управлять собой.
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Growth of competition in the market of educational services as well as low level of satisfaction and 
nonconformity of quality of educational services to the state standards and customer expectations requires searching 
new approaches to the management of educational organizations. One of these approaches focused on successful 
development of educational organizations in the context of market economy is marketing approach. Application of 
marketing technologies in education dictates new quality of professional competence of teaching staff especially 
of its leaders. One of the components of professional competence of teaching employees and principals that 
provides design of growth strategy of educational organizations in the context of market economy and its effective 
implementation is their marketing competence. In the article we describe author’s defi nition of the phenomenon of 
«marketing competence» of teaching employees and principals of educational organization, expand its components: 
professional knowledge, abilities and skills, value orientation and moral qualities, leadership skills, business 
qualities and self-management.
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Сфера образования во все времена ре-
шает задачи развития личности, воспита-
ния подрастающего поколения, формиро-
вания способности и готовности к будущей 
трудовой деятельности. Она наиболее ярко 
отражает тенденции общественного разви-
тия, государственной политики и социаль-
но-экономической ситуации в стране.

Наблюдающиеся в последнее время сни-
жение престижа образования, низкая удов-
летворенность образовательными услугами 
со стороны государства и общественности, 
несоответствие качества образовательных 
услуг ожиданиям потребителей требуют по-
иска новых подходов к управлению образо-
вательными организациями. Одним из таких 
подходов, направленных на успешное разви-
тие образовательных организаций в условиях 
рыночной экономики, является маркетинго-
вый подход, предполагающий фокусирование 
стратегии развития организации на запросах 
и нуждах потребителя; разработку и реали-

зацию качественных образовательных услуг, 
востребованных рынком; ориентацию на со-
кращение совокупных затрат потребителя 
(прежде всего затрат на потребление образо-
вательных услуг); непрерывность сбора и об-
работки информации о конъюнктуре рынка 
образования и труда; комплексность исполь-
зования маркетинговых инструментов в сфере 
образования 1, 80].

Реализация маркетингового подхода 
предполагает наличие новых видов про-
фессиональных действий и, соответствен-
но, новой компетентности руководителей 
и педагогических работников образова-
тельных организаций. Это заставляет иначе 
взглянуть на структуру профессиональной 
компетентности педагогических и управ-
ленческих кадров и рассмотреть в качестве 
одного из ее компонентов – маркетинговую 
компетентность. 

Раскрывая сущность понятия «марке-
тинговая компетентность» как компонента 
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профессиональной компетентности, про-
анализируем следующие теоретические ка-
тегории «профессия», «профессионализм», 
«компетентность», «профессиональная 
компетентность».

Изучению различных аспектов профес-
сионализма, в том числе профессионализма 
педагогов и руководителей образовательных 
учреждений, посвящены работы Т.Г. Бра-
же, Л.В. Васяк, И.В. Гришиной, О.А. Жи-
ляевой, А.В. Кириченко, Е.А. Климова, 
В.Ю. Кричевского, А.К. Марковой [3; 4; 6; 
7; 9; 10; 11.

Понимая под «профессией – род тру-
довой деятельности человека, предмет его 
постоянных занятий, а также свидетельство 
наличия у него знаний и умений, опыта, по-
зволяющих квалифицированно выполнять 
данный вид работ» 12, 304, необходимо 
отметить, что, по мнению ученых, харак-
теристикой специалиста, обладающего 
высшим уровнем освоения профессии, яв-
ляется профессионализм. В настоящее вре-
мя существуют различные точки зрения на 
сущность понятия «профессионализм». 

Нам близка точка зрения А.К. Марковой, 
которая полагает, что «профессионализм» 
это не только достижение высоких про-
фессиональных результатов, не только про-
изводительность труда, но и непременное 
наличие психологических компонентов – 
внутреннего отношения человека к труду, 
состояние его психических качеств… При 
рассмотрении и оценке профессионализма 
человека большое значение имеет то, из 
каких ценностных ориентаций он исходит, 
какие свои внутренние ресурсы доброволь-
но и по внутреннему убеждению вкладыва-
ет в свой труд» [11, 34 Психологические 
аспекты профессионализма подчеркивает 
и Е.А. Климов, рассматривая профессиона-
лизм как особое психологическое состояние 
личности: «не просто новый высший уро-
вень знаний и результаты человека в дан-
ной области деятельности, а определенную 
системную организацию сознания, психики 
человека» [10].

А.В. Кириченко связывает развитие 
профессионализма с научно-техническим 
и интеллектуальным развитием общества, 
определяет его как высшую ступень в раз-
витии человека в качестве субъекта позна-
ния, труда и общения. Основным критери-
ем уровня профессионализма, по мнению 
ученого, является совокупность знаний, 
умений, навыков и психических свойств 
специалиста, соответствующих современ-
ным достижениям науки и практики в дан-
ной области [9]. В контексте нашей статьи 
в приведенных определениях хочется под-
черкнуть такие аспекты профессионализма, 

как ценностные ориентации личности и со-
ответствие тенденциям развития общества. 

Основным компонентом «професси-
онализма» является «профессиональная 
компетентность». Современные научные 
исследования не дают единого подхода 
к определению «компетентность» и «ком-
петенция». Это обуславливает широкий 
спектр различных трактовок: от отождест-
вления до принципиально разных подхо-
дов и точек зрения. Рассматривая сущность 
профессиональной компетентности руко-
водителя и педагога образовательной ор-
ганизации, мы опираемся на точку зрения 
А.В. Хуторского, который разделяет «ком-
петенцию» и «компетентность», понимая 
под первым совокупность взаимосвязан-
ных качеств личности, задаваемых по отно-
шению к определенному кругу предметов 
и процессов, наперед заданное требование 
к образовательной подготовке обучаемо-
го. Компетентность же ученый определяет 
как «владение человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личност-
ное отношение к ней и предмету деятель-
ности, уже состоявшиеся качества лич-
ности обучаемого и минимальный опыт 
по отношению к деятельности в заданной 
сфере» [14, 59.

Сущность понятия «профессиональная 
компетентность» была предметом исследо-
ваний многих российских ученых: Е.В. Бон-
даревской, Т.Г. Браже, Б.С. Гершунского, 
И.В. Гришиной, Э.Ф. Зеера, А.К. Марковой 
и т.д. [2; 3; 5; 6; 8; 11]. Анализируя различ-
ные научные исследования, мы считаем, 
что профессиональная компетентность – 
это сущностная характеристика профессио-
нализма, представляющая собой интеграль-
ное личностное качество, основанное на 
совокупности фундаментальных специаль-
ных научных знаний, практических умений 
и навыков, свидетельствующих о готовно-
сти и способности к успешному осущест-
влению профессиональной деятельности.

Рассматривая сущность профессио-
нальной компетентности в образовании, 
И.В. Гришина определяет профессиональ-
ную компетентность педагогического ра-
ботника как системное явление, сущность 
которого состоит в системном единстве пе-
дагогических знаний, опыта, свойств и ка-
честв педагога, позволяющих эффективно 
осуществлять педагогическую деятельность, 
целенаправленно организовывать процесс 
педагогического общения и также предпо-
лагающих личностное развитие и совершен-
ствование педагога [6, 104].

В этой же логике можно рассмотреть 
профессиональную компетентность руко-
водителя образовательной организации, 
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определив ее как системное явление, за-
ключающееся в единстве профессиональ-
ных (управленческих, педагогических, 
психологических) знаний, опыта, свойств 
и качеств руководителя, позволяющих эф-
фективно осуществлять образовательный 
менеджмент, и предполагающее самоме-
ненджмент развития собственного профес-
сионализма.

Поскольку современные образователь-
ные организации осуществляют свою дея-
тельность в условиях рыночной экономики, 
происходит изменение требований и к сущ-
ности профессиональной компетентности 
как педагогических, так и управленческих 
кадров. Делая акцент на специфике профес-
сиональной компетентности в сфере образо-
вания, необходимо учитывать современные 
тенденции ее развития, предполагающие 
усиление педагогической составляющей 
в деятельности руководителя образова-
тельной организации (которая выражается 
не только в организации образовательного 
процесса, но и реализации образовательной 
функции по отношению к возглавляемому 
коллективу). С другой стороны, тенденция 
демократизации управления образователь-
ными организациями предполагает участие 
членов педагогического коллектива в управ-
лении образовательной организацией. Это 
расширяет структуру профессиональной 
компетентности педагога, добавляя в нее 
управленческий аспект. Более того, боль-
шинство современных образовательных 
организаций имеют статус «автономных», 
что предоставляет им право активной само-
стоятельной хозяйственной и финансовой 
деятельности. Таким образом, можно го-
ворить о тенденции взаимопроникновения 
составляющих профессиональной компе-
тентности руководителя и педагогического 
работника образовательной организации. 
В структуре их профессиональной компе-
тентности выделяются составляющие, об-
уславливающие успешную деятельность 
образовательной организации в новых, 
рыночных условиях. Их совокупность мы 
понимаем как маркетинговую компетент-
ность и считаем ее одним из критериев 
профессионализма в условиях рыночной 
экономики. Понимая под маркетингом «де-
ятельность, набор институтов и процессов, 
обеспечивающих создание, информирова-
ние, доставку и обмен предложений, имею-
щих ценность для потребителей, клиентов, 
партнеров и общества в целом» [13, 15], мы 
считаем, что маркетинговая деятельность 
подразумевает как централизацию управле-
ния маркетингом, так и включение ее в ка-
честве одного из направлений деятельно-
сти образовательной организации, а также 

принятие принципов маркетинга каждым 
членом педагогического коллектива. Дирек-
тор-маркетолог может взять на себя только 
функции планирования, организации и кон-
троля. Реализовать всю совокупность дей-
ствий, которая требуется для эффективного 
маркетинга, без поддержки и понимания 
коллектива образовательной организации 
практически невозможно.

Таким образом, маркетинговая компе-
тентность руководителя и педагогическо-
го работника образовательной организации 
рассматривается нами как владение опре-
деленными профессиональными знания-
ми, умениями, навыками, как личностное 
свойство, как способность и возможность 
обеспечения успешной деятельности воз-
главляемой общеобразовательной организа-
ции в конкурентной среде, за счет принятия 
принципов маркетинга в качестве основных 
принципов деятельности. Наличие марке-
тинговой компетентности позволяет эффек-
тивно выполнять деятельность по разработке 
и реализации стратегии развития образова-
тельной организации в условиях рыночной 
экономики и решать маркетинговые задачи 
по взаимодействию с ключевыми партнера-
ми: учащимися, их родителями, обществен-
ностью и государством. 

Мы выделяем в структуре маркетин-
говой компетентности: организационно-
управленческий компонент (управление 
маркетинговой деятельностью, взаимо-
действие с социумом, взаимодействие во 
внутренней среде); предпринимательско-
исследовательский компонент (инноваци-
онное взаимодействие с рынком); информа-
ционно-аналитический компонент (анализ 
рынка, сбор и обработка информации по 
рынку, образовательным продуктам, анализ 
эффективности собственных образователь-
ных программ и маркетинговых действий). 
Сущность маркетинговой компетентности 
для каждого из компонентов представлена 
в таблице.

Маркетинговая компетентность – ди-
намичное образование, которое является 
компонентом профессиональной компе-
тентности и критерием непрерывного раз-
вития профессионализма. Выделение ее 
как самостоятельной единицы порождает 
качественно новый уровень профессиона-
лизма, а именно: происходит расширение 
профессиональных знаний и умений за счет 
сведений по теории маркетинга, маркетин-
говым исследованиям, маркетинг-менед-
жменту, теории и методики менеджмента, 
образовательного менеджмента и образо-
вательного маркетинга, психологии. Мар-
кетинговые умения как способность лично-
сти применять полученные маркетинговые 
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знания в реализации маркетингового под-
хода к управлению образовательной орга-
низацией позволяют организовать образо-
вательный процесс и процесс управления 

на основе учета потребностей личности. 
Наличие маркетинговых знаний и умений 
обеспечивает научность и технологичность 
маркетинговой деятельности.

Сущность маркетинговой компетентности руководителя образовательной организации 
и педагогического работника

Должность Руководитель образовательной организации Педагогический работник

Су
щ
но
ст
ь 
об
ла
да

-
ни
я 
ма
рк
ет
ин
го
во
й 

ко
мп

ет
ен
тн
ос
ть
ю

 Способность осуществлять маркетинговую 
деятельность; управлять маркетинговой 
деятельностью организации; формировать 
готовность коллектива к маркетинговой 
деятельности

Способность осуществлять маркетин-
говую деятельность образовательной 
организации, применение маркетинго-
вых технологий в профессиональной 
деятельности

О
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-

уп
ра
вл
ен
че
ск
ий

 
ко
мп

он
ен
т

Планирование, организация, координация, 
мотивация и контроль маркетинговой де-
ятельности образовательной организации. 
Формирование маркетинговой компетент-
ности педагогического коллектива и само-
менеджмент в становлении собственной 
маркетинговой компетентности.
Формирование организационной культу-
ры, принимающей принципы маркетинга 
в качестве базовых

Планирование, организация и осущест-
вление маркетинговой деятельности 
в образовательном процессе, форми-
ровании ученического коллектива, 
взаимодействии с родителями.
Саморазвитие и повышение квалифика-
ции в сфере маркетинга.
Принятие организационной культуры, 
основанной на принципах маркетинга

П
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-
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е-

до
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т

Исследование рынка образовательных 
услуг, потребностей потребителей образо-
вательных услуг, поиск новых решений на 
основе возможностей рыночной ситуации, 
создание внутренней среды, способной 
реализовать инновационные стратегии 
развития

Разработка своих образовательных 
программ на основе анализа спроса 
и анализа конкурентов, оценка степе-
ни удовлетворенности потребителей. 
Использование возможностей внешней 
и внутренней среды для формирова-
ния новых образовательных программ 
и продуктов

И
нф
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-
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-а
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-
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че
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ко
мп

он
ен
т Формирование маркетинговой информаци-

онной системы, анализ и прогнозирование 
результатов деятельности образовательной 
организации, реализация информационно-
коммуникационной политики

Информационное взаимодействие 
с участниками образовательного про-
цесса 

В качестве новых ценностных ориенти-
ров выступает признание личности потре-
бителя и его нужд в качестве приоритета 
в принятии решений и разработке стратегии 
развития. Система ценностных ориентаций 
определяет стратегические ориентиры про-
фессионального развития и обеспечивает 
устойчивость профессионального становле-
ния личности, преемственность этапов ста-
новления, направленность самоуправления 
достижением целей и задач. Нравственные 
качества позволяют выстраивать деятель-
ность на основе таких принципов, как от-
крытость, доверие, взаимодействие, сотруд-
ничество. Наличие лидерских способностей 
предполагает создание команды едино-
мышленников из числа членов педагоги-
ческого и ученического коллектива, клиен-
тов и социальных партнеров и построение 
системы отношений на основе маркетинга 
взаимодействия. Лидерские способности 

предполагают наличие коммуникационных 
умений, способность к организации вза-
имодействия, наличие авторитета лидера. 
Деловые качества позволяют эффективно 
реализовывать маркетинговый потенциал 
при реализации стратегии развития обра-
зовательной организации (проведении раз-
личного рода переговоров, презентаций, 
поиске и подборе кадров, деловых партне-
ров, принятии сложных управленческих ре-
шений: внедрение новых образовательных 
программ, выход на новые целевые рынки, 
ребрендинг и т.д.). Умение управлять со-
бой (самоменеджмент) представляет собой 
высший уровень качеств, предполагающий 
наличие способности к самоорганизации, 
самомотивации, самокоординации и само-
контролю. Данный вид умений обеспечи-
вает способность личности к саморазвитию 
ее маркетинговой компетентности и, как 
следствие, ее профессионализма.
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